
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.02.2016 г.  № 46-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 02.04.2012 г. №229 «О создании Межведомственной 

комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Южского муниципального района и  

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 02.04.2012г. №229 «О создании Межведомственной 

комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Южского муниципального района и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды»:  

изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».  

 

 

 

Глава Южского муниципального района       В.И.Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Южского муниципального района 

от 10.02.2016 г.  № 46-п 

 

«Приложение 2 

к постановлению администрации 

Южского муниципального района 

от 02.04.2012г  № 229 
 

Состав  

Межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Южского муниципального района и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды  

 

 Председатель Комиссии      Заместитель главы администрации по вопросам культуры, 

образования, социальной сферы, молодёжи и спорта 

Заместитель председателя 

Комиссии 

Начальник отдела экономического развития, торговли и 

сельского хозяйства администрации Южского 

муниципального района 

Ответственный секретарь 

комиссии по 

организационным вопросам 

Главный специалист отдела экономического развития, 

торговли и сельского хозяйства администрации Южского 

муниципального района 

Члены комиссии Председатель Совета Южского муниципального района  

 Заместитель главы администрации Южского 

муниципального района, начальник Финансового отдела 

администрации Южского муниципального района 

 Представитель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского муниципального 

района 

 Ведущий специалист налоговой политики финансового 

отдела администрации Южского муниципального района 

 Представитель управления Пенсионного фонда России в 

Южском районе Ивановской области  

 Представитель ГУ «Ивановское региональное отделение 

ФСС РФ» – уполномоченный по Южскому району  

 Представитель Межрайонной ИФНС России № 3 по 

Ивановской области  

 Председатель Контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района» 



 

 

 


